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Переключать 
сознание с пьянства 
и преступности — на 
культуру
Павел Креков,
министр культуры Свердловской 
области

- Ваше достоинство и одновременно недостаток — 
близость к Екатеринбургу, поэтому я долго отклады-
вал свой приезд к вам, считая, что важнее съездить в 
Пелым, а вы рядом, поэтому к вам всегда успею. Рад, 
что время, наконец, нашлось и мне удалось погостить 
у вас на территории.

С вашего позволения, дам несколько советов. Я счи-
таю, что в библиотеках нас во вторую очередь должно 
интересовать, сколько книг прочитали жители, гораз-
до важнее — каких. Мы с вами — специалисты сферы 
культуры — занимаемся идеологической работой. И от 
нас с вами зависит, какими будут следующие поколения 
людей. Приоритет — завлекать в музеи, библиотеки 
и ДК молодежь. Причем акцент надо делать на муж-
ское население, поскольку пьянство и преступность, в 
основном, исходит от него. Поэтому надо их сознание 
стремиться переключать на культуру...

Наш национальный позор в том, что все знают, кто 
такой Арнольд Шварцнеггер, но не знают своих куль-
турных деятелей. Сейчас идет год российского кино. 
Акцент — на слово «российское». Вижу, зал у вас здесь 
хороший, поэтому кинопоказы будет в перспективе от-
крывать обязательно…

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Неприятное известие для 
арамильских автомобилистов, 
которые ездят в Челябинск 
или в Сысерть «по прямой». 
Отныне ехать по трассе мимо 
поселка Бородулино и села 
Кадниково, чтобы затем, раз-
вернувшись на Челябинском 
тракте на развязке близ села 
Кашино, отправиться в Сы-
серть или двинуться по трассе 
в сторону Южного Урала, ста-
ло невозможно.

Как передает Е1.ру, сделано 
это для безопасности водите-
лей — в местах, где ранее раз-
вороты были разрешены, нет 
необходимой дорожной инфра-
структуры.

- Развороты не обустрое-
ны переходно-скоростными 

полосами, имеются дефек-
ты покрытия проезжей части 
разворотов и обочин. В связи 
с этим места в зоне данных 
разворотов характеризуются 
ростом аварийности. Сейчас 
все развороты в одном уровне 
закрыты, – рассказали екате-
ринбургскому интернет-пор-
талу в Управлении ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской 
области.

– Я постоянно вожу грузы из 
Арамили в сторону Челябин-
ска и езжу по старому Челя-
бинскому тракту, - удивляется 
водитель фургона Дмитрий. - 
Раньше всегда разворачивался 
у поста ГИБДД, но сейчас при-
дется возвращаться до поселка 
Октябрьский, то есть почти 

15 километров туда и столько 
же обратно, и терять полчаса. 
Если они объясняют это закры-
тие борьбой с аварийностью, 
так сейчас она только повысит-
ся – раньше разворачивались в 
специальных местах, а теперь 
будут где попало через газон 
разделительной полосы.

К сожалению, такие приме-
ры уже появились. Но инспек-
торы уверяют, что в ближай-
шее время наведут порядок на 
челябинской трассе, а экипа-
жи ГИБДД будут ориентиро-
ваны на жесткое пресечение 
несанкционированных разво-
ротов водителями-нарушите-
лями.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Из Арамили в Челябинск…
через Екатеринбург?

развиваются, несмотря 
нехватку средств
округа проблему Владимир Гера-
сименко и, кажется, нашел пони-
мание у министра.

При этом Павел Креков отме-
тил, что частные инвесторы не 
хотят вкладываться, чтобы устра-
ивать в Арамили кинопоказы, по-
скольку рядом — мегаполис, куда 
местные жители едут в поисках 
культурных развлечений.

Осмотрев и сам зал, где зани-
маются дети в различных круж-
ках и секциях, и имеющиеся в 
здании сельского клуба поме-
щения, Павел Владимирович и 
Владимир Леонидович отпра-
вились в ДК «Арамиль», чтобы 
обсудить состояние культуры в 
муниципалитете, ее проблемы, 
определить первоочередные за-
дачи и начать искать средства и 
методы их решения.

«Сложности нам 
только помогают»

Экскурсия в музей и осмотр 
студии звукозаписи, находящи-
еся во Дворце культуры, заняли 

около получаса. Все это время в 
фойе министра ждали руково-
дители арамильских культурно-
досуговых учреждений, чтобы 
презентовать свои кружки, сек-
ции и похвастаться достижения-
ми. Но министр не спешил…

- Кто приходит к вам сюда? - 
интересовался он в музее и с ин-
тересом осматривал экспонаты, 
слушая рассказ хранителя музея 
Натальи Иртугановой.

- В основном, дети, - расска-
зала она, пояснив, что музей 
входит в структуру городской 
библиотеки.

- У вас, в основном, хорошо, 
но кое-что плохо, - не без юмора 
заметил, обращаясь к мэру, Па-
вел Креков, вновь напомнив об 
отсутствии кинотеатра.

- Площадь зала — двести 
«квадратов», все отремонтиро-
вано, хотя еще в прошлом году 
тут ужас был, - это уже Вале-
рий Исаков, директор ДК «Ара-
миль», рассказывал о вверенной 
ему территории. - Выступают у 
нас и заезжие столичные звез-

ды — недавно, к примеру, Ефим 
Шифрин давал концерт, но ара-
мильцы очень любят местные 
коллективы, среди которых не-
мало ярких, по-настоящему та-
лантливых.

Позже, на общей встрече ра-
ботников культуры с Павлом 
Владимировичем, уже «под за-
навес» визита, арамильцы по-
делились своими проблемами 
и смогли пообщаться с мини-
стром «без купюр».

- Развиваемся, несмотря на 
трудности, - подчеркнул Вале-
рий Викторович. - Сложности 
нам только помогают.

Татьяна Бажина, председа-
тель комитета по культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке администрации, подчеркну-
ла, что в этом году на развитие 
сферы культуры в бюджете 
АГО заложено около 30 мил-
лионов рублей — сумма, ко-
нечно, небольшая. «Если бы 
государство лучше финанси-
ровало эту сферу...» - начал 
было Владимир Герасименко, 

обращаясь к министру, но тот 
быстро нашелся — дескать, 
подайте пример на уровне му-
ниципалитета…

Несмотря на традиционные 
суждения о недостатке финан-
сирования и о проблемах, раз-
говор шел и о позитивном — об 
уже завершенном ремонте ДК к 
двадцатилетию Арамильского 
городского округа, о реальных 
«культурных» успехах арамиль-
цев. Так спокойно проговорили 
около получаса — министр при-
водил примеры из жизни других 
муниципалитетов, преуспеваю-

щих в одном, но отстающих в 
другом, слушал коллег о пробле-
мах и пообещал, что поможет 
поучаствовать в решении зада-
чи по привлечению в Арамиль 
частников, которые могли бы 
начать здесь регулярные показы 
кинофильмов, потому как это 
именно то, что нужно жителям 
города и поселков. А потом и о 
другом подумать можно.

Подготовил Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА


